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ДОГОВОР  ДГ 20__-20__ 

 

возмездного оказания образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам 

 

 

г. Москва           «___» _____________20__ г. 

 

 Частное учреждение  дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Комп Лэнг», осуществляющее образовательную деятельность  на основании 

Лицензии (регистрационный № 036893 от 16.12.2015 года, выданной Департаментом 

образования города Москвы на срок «бессрочно»), именуемое в дальнейшем «Учебный 

центр» или «Исполнитель», в лице директора Сивашинской Надежды Алексеевны, 

действующей на основании Устава, и 

 

______________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах 

несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

            1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает  образовательные 

услуги по обучению по Дополнительной общеразвивающей программе по английскому 

языку для детей и взрослых (этап __ ), согласно Учебному плану на условиях настоящего 

договора. Форма   обучения – очная.  

 1.2. Срок освоения одного этапа образовательной программы  составляет 8 месяцев с 

периодом обучения с октября по май. Объем образовательных услуг на данном этапе 

обучения в соответствии с Учебным планом составляет_____ 

(_______________________________________________) академических/астрономических 

часов (нужное подчеркнуть). 

            1.3 После освоения Обучающимся данного этапа образовательной программы и 

успешного прохождения промежуточной аттестации выдается документ о прохождении 

обучения (сертификат). 

 

                                           2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

 

 2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании». 

 2.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение в Учебный 

центр. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
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 2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.   Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, учебным планом  и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 2.1.4. Оказать услуги с надлежащим качеством, путем проведения групповых занятий 

два раза в неделю, продолжительностью (нужное подчеркнуть):  

 

 2 академических часа; 

 1 академический час; 

 1 астрономический час; 

2.1.5. Приступить к проведению занятий по мере формирования группы. 

2.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.7. Предоставить Обучающемуся в течение учебного года каникулы в соответствии 

с Учебным планом. 

2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего 

договора). 

2.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

 

2.2.  Исполнитель имеет право: 

 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.2.2. Перенести занятия по соглашению с Заказчиком на другой день в случае 

болезни преподавателя или произвести его замену. 

2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2.4. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения 

Заказчику авансового платежа за вычетом стоимости оказанных услуг. 

 

 2.3. Обязанности Заказчика: 

 

2.3.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенном в разделе 3 настоящего Договора. 

2.3.2. При поступлении в Учебный центр и в процессе обучения своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы. 

2.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

2.3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.3.5. Обеспечить соблюдение Обучающимся правил поведения на территории 

Учебного центра, выполнение рекомендаций педагога по изучению учебного материала, 

бережного отношения к выданным на период обучения дополнительным учебным 

пособиям.  
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2.3.6. В течении 10 дней сообщать в учебную часть Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

2.3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.9. В целях исполнения настоящего договора, обеспечения личной безопасности, 

защиты жизни, здоровья Обучающегося, а также в целях ведения финансово-хозяйственной 

деятельности Исполнителя Заказчик дает согласие на обработку персональных данных 

Обучающегося, законных представителей в письменной форме (Приложение № 1 к 

настоящему договору). 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

 

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов (статья 782 ГК РФ), связанных с 

исполнением договора. 

2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.3. Ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации,  уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, а 

также другими документами, регламентирующими деятельность Учебного центра в сфере 

осуществлении образовательной деятельности. 

2.4.4. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной 

базой Учебного центра в рамках образовательной программы Обучающегося согласно 

Учебному плану. 

2.4.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

2.4.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг – 

п.1.2 настоящего договора (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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2.4.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

2.5. Обязанности Обучающегося: 

 

2.5.1. Соблюдать требования и нормы, закрепленные в локальных нормативных актах 

Учебного центра. 

2.5.2. Обучаться в Учебном центре  по дополнительной образовательной программе с 

соблюдением учебного плана, согласно расписанию занятий. 

2.5.3. Не пропускать занятия без уважительной причины. 

2.5.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

2.5.5. Соблюдать правила поведения на территории Учебного центра, выполнять 

рекомендации педагога по изучению учебного материала, бережно относиться к выданным 

на период обучения дополнительным учебным пособиям.  

2.5.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 

2.6. Обучающийся имеет право: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.6.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ. 

 

 3.1. Стоимость образовательных услуг за месяц составляет _________ 

(________________________________________________) рублей 00 коп.  

НДС оказываемые услуги не облагаются (ст. 149 п. 2 п.п. 14 НК РФ) 

            3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг по программе,                 

указанной в разделе 1 настоящего договора составляет ______________                       
(_________________________________________________________________________) рублей. 

НДС оказываемые услуги не облагаются (ст. 149 п. 2 пп. 14 НК РФ). 
 3.3. Оплата услуг за обучение в следующем месяце производится Заказчиком до 20 

(двадцатого) числа текущего месяца путем внесения авансовых платежей в кассу или на 

расчетный счет Исполнителя. В случае не поступления  платежа до 01 (первого) числа 

следующего месяца Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося к занятиям. 

            3.4. Услуги по данному Договору считаются принятыми Заказчиком в полном объеме 

за каждый расчетный месяц обучения при условии отсутствия письменного уведомления о 

со стороны Заказчика о своем несогласии принять услуги в течение 5 дней после окончания 

календарного расчетного месяца.   

 3.5. При наличии оснований, позволяющих применить изменение стоимости 

оказываемых образовательных услуг, Сторонами заключается Дополнительное соглашение к 

настоящему Договору по факту предоставления Заказчиком заявления в адрес Исполнителя  

документов, являющихся основанием для расчета стоимости образовательных услуг. 

Информация о льготной категории обучающихся, применение скидок и участие в акциях, 
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проводимых Исполнителем, порядок и сроки их применения отражены на официальном 

сайте Исполнителя: www.complang.ru. 

            3.6.  Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг и расчет оплаты 

производится Исполнителем с даты предоставления Заказчиком заявления в адрес 

Исполнителя и документов, являющихся основанием для расчета стоимости 

образовательных услуг и/или отношения к льготной категории. 

 3.7. Отсутствие Обучающегося на занятиях в Учебном центре по инициативе 

Заказчика в период действия настоящего Договора не является основанием для изменения 

(освобождения от уплаты) стоимости оказываемых услуг, стоимость пропущенных 

Обучающимся занятий не компенсируется, внесенная сумма не возвращается.  

 

  4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему 

договору составляют его неотъемлемую часть. 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

4.4. Расторжение договора по инициативе Исполнителя: 

4.4.1. если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя; 

4.4.2. если Обучающийся своим поведением систематически нарушает  права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий 

или препятствует   осуществлению образовательного процесса. 

4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

4.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление факта нарушения порядка приема в Учебный центр повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Учебный центр; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаюшегося. 

 

5. СРОКИ ДОГОВОРА. 

 

 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до 31 мая 20__ г. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
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 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ. 

 6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

наступления форс-мажорных обстоятельств, под которыми стороны понимают, но не 

ограничиваются, стихийные бедствия, военные действия, аварии на линиях 

электроснабжения, снегопады, акты органов государственной власти и местного 

самоуправления, катастрофы, террористические акты, беспорядки, отмена маршрутов 

транспортными организациями и иные подобные непредвиденные, не зависящие от воли 

сторон и непредотвратимые обстоятельства, непосредственно влияющие и препятствующие 

исполнению настоящего договора. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.   
 

 7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному 

экземпляру для каждой Стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу.   

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЧУ ДПО  

«Учебный центр «Комп Лэнг» 

Адрес: 121355, г. Москва,  

ул. Молодогвардейская, 61      

тел. (495) 589-13-56, (495) 991-37-03

  

info@complang.ru 

http://www.complang.ru/ 

Р/с 40703810038260001309  

ПАО «Сбербанк» г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7707054966 

КПП 773101001 

ОКВЭД 85.41 

ОКПО 29250083 

ОГРН 1027739706170 

ОКТМО 45320000 

 

Директор  

 

 

 

_______________ Н.А. Сивашинская 
               Подпись 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________

________________________________ 

Паспорт сер._______№____________ 

Кем выдан_______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Дата выдачи______________________ 

Прописан по адресу _______________  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Проживает по адресу ______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Тел. домашний: __________________ 

Тел. мобильный__________________ 

e-mail:___________________________ 

 

________________________________ 
подпись 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

Ф.И.О. _______________________ 

______________________________ 

___________ лет, _________ класс 

Дата рождения:________________ 

Далее заполняется 

Обучающимся от 14 до 18 лет 

Паспорт сер._______№__________ 

Кем выдан_____________________ 

______________________________ 

Дата выдачи___________________ 

Прописан по адресу ____________ 

______________________________ 

______________________________ 

Проживает по адресу ___________ 

______________________________ 

______________________________ 

Тел. домашний: ________________ 

Тел. мобильный________________ 

e-mail:________________________ 

 

______________________________ 
подпись 

 

mailto:info@complang.ru
http://www.complang.ru/

